
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Московской области  

 «Серпуховский колледж»  
 ________  

(наименование образовательной организации) 

ПРОТОКОЛ 
12.09.2022   № 2 

Председатель — Емельянов Р. Б. 

Секретарь - Цыганок В. Д. 

Присутствовали: 21 человек с правом голосования. 

Кворум обеспечен. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О создании студенческого спортивного клуба в ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж». 

2. О выборе председателя студенческого спортивного клуба 

3. О принятии Устава студенческого спортивного клуба. 

По первому вопросу слушали Емельянова Р. Б., руководителя физ. 

воспитания ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»: 

В целях популяризации спорта среди студентов колледжа необходимо 

создать студенческий спортивный клуб. Даная инициатива поддержана 

студентами колледжа. Прошёл конкурс на выбор названия студенческого 

спортивного клуба. Большинством голосов принято решение назвать 

студенческий спортивный клуб ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» - 

«Лидер». 

Разработан и утверждён локальный акт - Положение о студенческом 

спортивном клубе в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж». 

Поступило предложение: создать в ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж» студенческий спортивный клуб с названием «Лидер». 

Голосование - единогласно. 

«за» - 21 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержались» - 0 человек. 



 

По второму вопросу слушали Семичаснову Е.В., преподавателя 

физической культуры: поступили заявления от 18 студентов о вступлении в 

студенческий спортивный клуб. Согласно Положению о студенческом 

спортивном клубе в ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» основанием для 

вступления является личное заявление. Таким образом, в студенческом 

спортивном клубе «Лидер» на 12 сентября 2022 года состоят 18 человек. 

Необходимо выбрать председателя студенческого спортивного клуба. 

Поступило предложение: избрать председателем студенческого 

спортивного клуба «Лидер» ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» 

 Емельянова Р. Б.. 

Голосование - единогласно. 

«за» - 21 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержались» - 0 человек. 

По третьему вопросу слушали Емельянова Р. Б..: разработан локальный 

акт «Устав студенческого спортивного клуба «Лидер». Текст Устава размещён 

на сайте колледжа в сети Интернет. Члены клуба ознакомлены с его 

содержанием. 

Поступило предложение - утвердить Устав студенческого спортивного 

клуба «Лидер». 

Голосование - единогласно. 

«за» - 21 человек; 

«против» - 0 человек; 

«воздержались» - 0 человек. 

 

Председатель  _________                      (Емельянов Р. Б.) 

Секретарь ____________                      (Цыганок В. Д.) 

 


